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ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Аннотация: В данной статье определяется значение финансов.  Разбор 

финансовой системы  РФ. Определяются и поясняются функции финансов 

предприятия. Предоставляется  характеристика видов финансов, 

существующих у предприятий. 
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Resume: This article indicates the importance of finance. Analysis of the financial 

system of the Russian Federation. The functions of a financial enterprise are 

determined and explained. Provides a description of the types of finance that exist in 

enterprises. 

 Key words: finance, enterprise, types of finance, functions of finance. 

Каждое предприятие чтобы осуществить свою деятельность постоянно 

наблюдает за происходящими изменениями в сфере финансовой деятельности. 

Происходящее движение  материальных ресурсов, товарно-материальных 

ценностей требует расходования денежных средств. Поэтому осуществляя свою 

деятельность необходимо грамотное отслеживание финансов предприятия. 

Что же такое финансы? Система денежных отношений, которая выражает 

формирование, и использование денежных фондов в процессе их кругооборота 

называются финансами. [5,c.185] 

Финансовая система Российской Федерации включает в себя следующие 

финансы: 

1. государственные финансы, включающие федеральный бюджет, фонд 

обязательного медицинского страхования, фонд занятости населения, 

и так далее;  

2. региональные финансы, включающие бюджеты и внебюджетные 

фонды различных административно - территориальных образований;  

3. финансы предприятий, организаций, фирм.  

Финансы предприятий и фирм играют основную роль в структуре 

финансовой системы страны, потому что на их уровне создается основная 

масса финансовых ресурсов государства. 

Основная часть всей финансовой системы – это финансы предприятий. 

Большое влияние оказывает на финансовое состояние предприятий 

либерализация цен, неправильная бюджетная, кредитно - банковская и 

эмиссионно-денежная политика,  снижение инвестиционной активности и 

тенденции фондового рынка; неправильная экспортно-импортная политика, а 

также кризис платежей. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennye-finansy.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/federalnyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/foms.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/foms.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/fond-zanyatosti-naseleniya.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/finansovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-analiz-predpriyatiya.html
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Финансы хозяйствующих единиц находятся в зависимости от проводимой 

государством экономической политики. К основным направлениям 

государственного регулирования финансовой деятельности предприятий 

относятся: ценообразование, денежное обращение, налоговая система, кредит, 

формы платежей и расчетов, организация обращения ценных бумаг, 

внешнеэкономические связи, государственное лицензирование хозяйственной 

деятельности, а также бюджетное финансирование. [3, c. 10] 

Основная часть финансовых ресурсов преобладающая в 

общехозяйственной системе осуществляется на предприятиях. В основном до 

80% происходит формирование доходной базы бюджета за счет налогов, куда 

входят налоги, поступающие от предприятий, отсюда данные финансы 

предприятия создают общегосударственную финансовую систему. 

Ценные бумаги, денежные средства предприятии, кредитные средства, а 

также другие доходы и поступления составляют финансовые ресурсы 

предприятия. Финансы на предприятии включают следующие функции: 

распределительную и контрольную. 

 

Рисунок 1. Функции ресурсов предприятий 

Распределительная функция каждый субъект хозяйственной деятельности 

обеспечивает необходимыми финансовыми ресурсами. Данные ресурсы 

поступают от частных лиц, территориальных органов управления, а также от 

самостоятельных предприятий. Распределительный процесс финансов связан с 

гражданским законодательством, законодательством о банках и ценных 

http://www.grandars.ru/student/finansy/cennaya-bumaga.html
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бумагах, с налоговой системой, которые утверждаются на территориальном,  

местном и федеральном уровнях управления. 

Контрольная функция показывает, как складывается распределение 

денежных средств, в каких пропорциях. Данную функцию помогает 

осуществить финансовая информация, которая отражена в отчетностях 

предприятия в бухгалтерской, статистической и оперативной. Проанализировав 

финансовые показатели предприятия, можно сделать вывод о достигнутых 

результатах и в случае негативных факторов предпринять необходимые меры 

по устранению этих недостатков. Основными источниками в финансировании 

хозяйственной деятельности предприятия являются: собственные средства 

предприятия, иностранные и прочие инвестиции, частные накопления 

физических лиц, бюджетные ассигнования и финансовые ресурсы различных 

типов коммерческих структур.  

Большую роль в определении имущественных отношений между 

инвестором и эмитентом играет документ называемый ценными бумагами. 

Юридическое лицо, осуществляющее выпуск ценных бумаг чтобы привлечь 

инвестиции называется эмитентом. Юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее покупку ценных бумаг для получения дохода называется 

инвестором. 

Ценные бумаги бывают первичные и вторичные. Ценные бумаги, 

самостоятельно существующие на рынке ценных бумаг являются первичными. 

Вторичные могут существовать только вместе с первичными.  

Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель и сертификат. 

Акция - это ценная бумага, которая позволяет владельцу получить часть 

прибыли от предприятия в виде дивидендов. Акция не имеет срока действия и 

не подлежит возврату эмитенту. Они могут быть именными, где указывается 

имя акционера и на предъявителя где не указывается имя владельца.  Тех, кто 

владеет акциями вносят в специальный реестр. Именную акцию можно 

передать другому лицу с помощью оформления у нотариуса, а также через 

брокерские конторы. 
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Акции разделяют на простые и привилегированные. Те владельцы, 

которые имеют простые акции, могут присутствовать на собрании акционеров, 

а владельцы, имеющие привилегированные акции могут взять фиксированный 

дивиденд  и не управлять предприятием. Привилегированные акции можно 

обменять на простые. Российским законодательством предусмотрена «золотая 

акция». Она дает право её владельцу «вето» до трех лет, если на собрании 

акционеров  возникают следующие вопросы: внесение изменений и дополнений 

в устав предприятия, передача в залог или аренду, реорганизации и ликвидации 

предприятия. Эта акция принадлежит государству, и её возникновение 

произошло, когда осуществлялась приватизация предприятий. Передавать и 

отторгать  «золотую акцию» нельзя.  

Облигация - это ценная бумага, которую выпускают на определенный 

срок. Разделяют на именные и на предъявителя. Главными облигациями 

считаются казначейские и государственные краткосрочные обязательства. 

Государство,  юридические лица, местные органы власти являются эмитентом 

облигаций. Они выпускают облигации внутреннего и внешнего займа.  

Вексель - ценная бумага, которая показывает, что при наступлении 

определенного срока векселедатель обязан заплатить денежную сумму 

владельцу векселя. Вексель бывает переводной и простой. Простой  

выписывается заемщиком и содержит обязательство платежа кредитору. 

Переводной вексель выписывается кредитором и представляет собой приказ 

должнику об уплате назначенной суммы третьему лицу или предъявителю. 

Когда передают переводной вексель от одного собственника к другому, то 

делают передаточную подпись - индоссамент. 

Векселя выпускаются государством, банками и юридическими лицами. 

Разделяют векселя по срокам оплаты на срочные и предъявителя. На 

предъявителя предъявляют к оплате в любое время, а на срочном указывают 

срок оплаты.  

Начисление дохода осуществляется в виде дисконта или процентов. 

Также вексель можно использовать как ценную бумагу и платежное средство.  
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Сертификат - ценная бумага, выпускаемая банком. Она позволяет 

вкладчику внесенную на нее сумму и проценты получить через конкретное 

время. Сертификат делят на депозитный и сберегательный. [5,c.100] 

К вторичным ценным бумагам относят: фьючерс, варрант и опцион. 

Фьючерс - это контракт, который заключается на рынке и предъявляет 

обязательство купли-продажи ценных бумаг в момент заключения с 

исполнением операции по фиксированной цене через конкретный промежуток 

времени. 

Варрант - сертификат, который дает право на покупку дополнительных 

акций предприятия по фиксированной цене в течение длительного срока.  

Опцион - право купли или продажи определенного количества акций 

предприятия осуществляемое во время заключения контракта по определенной 

цене.  

У владельцев ценных бумаг состоит в надежности и прибыльности, 

поэтому часто проводится  классификация ценных бумаг по степени риска их 

покупки.  
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